
КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



О КОМПАНИИ

Туристическая компания "ИНАЛЕКС" создана в 1991 году. С тех пор, компания преодолела длинный путь 
своего развития и в настоящее время является крупным туристическим агентством и туроператором 
Москвы. 

За многолетнюю историю компания накопила огромный опыт как в оформлении и развитии отношений со 
своими партнерами, так и в реализации корпоративных программ для клиентов, что подтверждается 
долгосрочным сотрудничеством с банками, правительственными организациями, крупными 
фармацевтическими компаниями, торговыми домами и иностранными представительствами.  

Компания регулярно участвует в международных туристических выставках, различных семинарах по 
профилю своей деятельности, активно ведет социально благотворительную работу и отмечена множеством 
наград. 

На рынке корпоративного туризма компания "ИНАЛЕКС" ведет свою деятельность с 1995 года и на 
сегодняшний день является  одним из лидеров в этом сегменте рынка. 

Знание, опыт и колоссальные возможности - все это, позволяет определить нам, что корпоративный 
туризм - это, в первую очередь, правильная организация процессов.  



УСЛУГИ
                                 РАЗМЕЩЕНИЕ 

АВИАЦИОННЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОЕЗДКИ 

                                                     ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГРУППОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

                                                                                ТРАНСФЕРНЫЕ УСЛУГИ 

                                                                             ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

                                                  ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТАХ 

                                         ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН



РАЗМЕЩЕНИЕ

• бронирование гостиниц, апартаментов, вилл, лечебно-оздоровительных комплексов, 
домов отдыха 

• прямые партнерские отношения 
• подтверждение в короткие сроки 
• лучшие цены на размещение 
• групповые и сезонные скидки 



АВИАЦИОННЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПОЕЗДКИ

• прямые договора с авиаперевозчиками  
• моментальная выписка билетов в любых направлениях и из любых точек мира 
• бронирование по льготным тарифам и система скидок 
• членство в IATA с 2000 года 
• заказ железнодорожных билетов 
• подробная информация о расписаниях, типах поездов, местах и стоимости 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУППОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

• чартерные программы из любых точек  
• наземное обслуживание 
• сопровождение групп 
• "инсентив" программы  
• конференц-сервис 
• культурно развлекательные программы 
• временные имплант-офисы 
• презентации предстоящих мероприятий 



ТРАНСФЕРНЫЕ УСЛУГИ

• аренда легковых автомобилей всех классов с водителем и без 
• аренда автобусов и микроавтобусов 
• своевременная подача автомобиля в указанный пункт назначения 



ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

• оформление и получение туристических и деловых приглашений для иностранных 
граждан 

• поддержка по вопросам оформления въездных виз для иностранных граждан 
• правовая поддержка и организационное содействие в оформлении и получении вида на 

жительства и разрешения на работу для иностранных граждан 
• консультирование по вопросам оформления виз и других выездных документов для 

российских граждан 
• курьерское обслуживание в иностранных посольствах и консульствах 



ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТАХ

• организация встреч и проводов делегаций и частных лиц 
• услуги VIP залов 
• услуги "Fast track" - экспресс проход в аэропорту вылета или прилета  
• таможенное оформление рекламной продукции клиента в аэропорту 
• установка временных имплант-офисов 



ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• исторические национальные памятники, музеи, заповедники 
• тематические экскурсии 
• эксклюзивное экскурсионное обслуживание для официальных лиц и делегаций 
• квалифицированные специалисты с большим опытом в сфере экскурсионного 

ослуживания 
• обслуживание на иностранных языках 



ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

• гостиницы, дома отдыха, лечебно-оздоровительные программы, экскурсии, поездки, 
круизы по рекам, охота и рыбалка 

• индивидуально разработанные программы 
• бизнес семинары с участием учебных центров и высококвалифицированных специалистов 
• участие в выставках 
• визовая поддержка для иностранных граждан  
• сопровождение гидами  
• обслуживание на иностранных языках   



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

                ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ 

                                                     ИМПЛАНТ-ОФИС 

             СОБСТВЕННЫЕ ОФИСЫ ЗА РУБЕЖОМ 

                                                             ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

                                                  УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

                                                    СТРАХОВАНИЕ 

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

• связь с персональным менеджером 24 часа в сутки 
• оптимальные условия консультирования   

ИНАЛЕКС соответсвует самым высоким стандартам в сфере оказания услуг и 
помогает в решении любых возникающих проблем. В этих целях компанией 
создана программа персонального менеджмента. 




ГИБКАЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ

• приемлемые финансовые решения 
• индивидуальный график платежей 
• оплата корпоративными пластиковыми картами 
• осуществление депозитных платежей 

В работе с клиентами компания ИНАЛЕКС принимает любые способы оплаты 

услуг и наиболее удобный график платежей, исходя из профиля деятельности 
клиента. 



ОФИСЫ ЗА РУБЕЖОМ

• оперативное решение проблем, где бы вы не находились 
• ускорение решения вопросов, связанных с работой посольств и консульств 

РФ за рубежом 

Собственные офисы за рубежом позволяют обеспечить оптимальные решения 
в интересах клиента. Офисы в Стамбуле и Анталии обеспечивают поддержку 
восточных направлений, в то время как офисы в Риме и Милане ведут работу 
европейской части направлений, что позволяет компании максимально 
оперативно вмешиваться в случае чрезвычайных ситуаций. 



ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

• своевременная доставка 
• целостность и сохранность документов 

Курьерская служба ИНАЛЕКС доставляет клиентам документы в кратчайшие 
сроки. 



УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

• дежурный менеджер в выходные дни 

Туристическая компания ИНАЛЕКС работает по будням с 10.00 до 19.00. В 
целях обеспечения клиентам удобства, в выходные дни в компании работают 
дежурные менеджеры. 



СТРАХОВАНИЕ

• неотложная медицинская помощь и медико-транспортные услуги 
• компенсация расходов, связанных с вынужденным отказом от 

запланированной поездки 
• услуги, связанные с репатриацией 
• эвакуация детей, оставшихся без присмотра 
• специальные прграммы 
• гибкие финансовые условия для групп 

ИНАЛЕКС является партнером крупной российской страховой компании 
"Лексгарант" и осуществляет все необходимые услуги страхования. 

Страховая компания урегулирует страховые случаи и оплачивает счета за 
оказанные услуги в рамках страховых программ, уберегая клиентов от 
непредвиденных расходов в период проведения мероприятий. Клиент, находясь 
в поездке, получает любую необходимую помощь в рамках страховой 
программы. 



ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• полное сопровождение сделок любой сложности 
• разработка и юридическая экспертиза документов 
• правовая поддержка клиентов по вопросам привлечения и использования 

иностранной рабочей силы 

Компания ИНАЛЕКС успешно сотрудничает с юридической компанией "ЛЕКС 
системс" в области правовых технологий осуществления деятельности в 
компании и ее клиентов, что обеспечивает защиту их интересов в рамках 
оказания услуг.  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Туристическая компания ИНАЛЕКС готова помочь вам определится с выбором 
места отдыха, распланировать маршрут деловой поездки, помочь с 
организацией и проведением семинара или выставки. Повышая уровень 
сервиса, внедряя новые технологии, расширяя географию маршрутов и 
применяя нестандартные решения, мы надеемся на долгосрочные отношения с 
каждым Клиентом. 

Адресс:        101000, Россия, Москва Малый Златоустинский пер., д. 10, стр 2 

Телефоны:   +7(495)796-94-44,  +7(495)796-94-44 

Факс:            +7(495)956-64-38 

Эл. почта:     naryshkina@inalex.ru, www.inalex.ru 


